
I этап комплексной экспертизы педагогических работников 
испытание по определению уровня квалификации (инвариантная форма) 

 

 
Первый этап комплексной экспертизы представляет собой 

тестирование и состоит из двух частей. 

 

 Первая часть. 

В первой части тестирования выявляется уровень сформированности 

профессиональной компетентности педагогического работника в области 

теории и методики осуществляемого вида деятельности. 

 

Первая часть тестирования проводится: 

для учителей начальных классов – на основе бланочного тестирования 

по контрольно-измерительным материалам (далее – КИМ), соответствующим 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования. Время выполнения – 40 минут. 

для учителей-предметников образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего образования, специальных 

(коррекционных) общеобразовательных организаций – на основе бланочного 

тестирования по КИМам, подобным КИМам по общеобразовательным 

предметам, по которым проводится основной государственный экзамен. 

Время выполнения: география, химия, иностранные языки (письменная 

часть) – 120 минут; биология – 150 минут; физика, история, обществознание 

– 180 минут; русский язык, математика, информатика – 235 минут. 

для учителей-предметников образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы среднего общего 

образования, среднего профессионального образования – на основе 

бланочного тестирования по КИМам, подобным КИМам по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится единый 

государственный экзамен. 

Время выполнения: иностранные языки, химия, биология, география,– 

180 минут; русский язык, обществознание, история – 210 минут; математика, 

физика, информатика – 235 минут; 

 

для иных категорий педагогических работников – в форме 

компьютерного тестирования по вопросам профессиональной деятельности. 

Тест состоит из 25 вопросов и логически разделен на две части: 

инвариантную (15 вопросов) и вариативную (10 вопросов). Инвариантная 

часть оценивает общепедагогические, психолого-педагогические знания и 

умения, вариативная – компетенции в области осуществляемого вида 

деятельности. Время выполнения – 50 минут. 

 

 

 



 Вторая часть. 

Вторая часть испытания представляет собой компьютерное 

тестирование по вопросам, выявляющим уровень владения педагогическим 

работником навыками использования информационно-коммуникационных 

технологий, современных методик управления, воспитания и формирования 

ключевых компетенций у обучающихся. Компьютерный тест из 10 заданий-

вопросов, время выполнения – 20 минут. 

 

Результаты каждой части первого этапа комплексной экспертизы 

оцениваются в первичных баллах, которые переводятся в тестовые баллы (от 

0 до 100) с целью унификации представления результатов. 

Перевод первичного балла в тестовый балл осуществляется в 

соответствии со шкалами переводов согласно Порядку проведения 

аттестационных процедур, утвержденному приказом управления образования 

и науки области. 
 

Общий результат первого этапа комплексной экспертизы формируется 

как среднее арифметическое тестовых баллов двух частей первого этапа 

комплексной экспертизы. Полученное значение округляется до целого в 

соответствии с правилами округления. 


